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Муниципальное задание № | 23507 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 100» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

дошкольное образование 
  

  

Коды   

Форма по ОКУД| 0506001   

Дата начала 
  

действия   

Дата окончания   

действия   

Код по сводному 

реестру   

По ОКВЭД 85.11   
По ОКВЭД 88.91          



  

1. Наименование 

муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

  

2 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

физические лица в возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
Е 4 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Кол по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному пере 

  

БВ24 

  

  

ю     

  

Уникаль 

ный 

Показатель, 

характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель. 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной услуги 

Допустимые 

{возможные} 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 
7 

услуги 
  

номер 

реестро | наименова 

вой ние 

записи |показателя 

наименование 

показателя 

наимено 

вание |наименова| вание 

показате ние показат 

ЛЯ показателя еля 

наимено 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
  

наиме- код 
нование | по ОКЕИ 

очередной 

финансовы 

й год 

1-й год 

планового 

периода 

в 
2-й год в абсолютны 

планового | процент х 

периода ах величинах 
  

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 12 13 14 
  

  

1110.99 не 
0 БВ24ВФ6> 

600 указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья {ОВЗ} и 

детей-инвалидов 

до 3 лет очная группа 

полного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 53,7 

м
 3,3 53.3 5,0 27 

  хОоО 9 

© БВ24ВФО 

м 

не 

указано     
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

жвья {ОВЗуи 

   

  
до 3 лет очная группа 

кратковр 
еменног 

о дня       посещаемость воспитанниками 00 

  
% 744 

    0.0 

  
(0.0) 

  
0.0 ().() {).0       а

 

 



  

  
1 3 5 6 Я и) № 12 14 
  моно № 

0 6248 Фо 1 

и 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

до 3 лет очная групиа 

сокраще 

иного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0 0.0 (9.0 ().0) 

  ЗОО 99 

1 Б824ВФб? 

сю 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

хираниченными 

возможиостями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-ннвалидов 

  

ло 3 лет очная группа 

продлен 

ного дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 ().0) (0.0) 0.0 0.0 

  хОПНО 99 

 БВ24ГЖО2 

0100 

не 

указано 

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

полного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  оно 

© БВ Жо 

00 

не 

указано 

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

кратковр 

еменног 

о дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

  ТО 99 

0 Б824ГЖО1 

000 

  

не 

указано 
дети-инвалиды до 3 лет очная ‚ группа 

сокраще 

нного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  хОНО 99 

 БВ24ГЖОЗУ 

о 

не 

указано 

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 

продлен 

ного дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

  ЗОО О 99 

0 5БВ24ВУ42 
00а     не 

указано   обучающиеся за 

исключением 

обучающихся © 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов   от 3 до 8   очная группа 

полного 

дня     посещаемость воспитанниками ОО   %   744     60.8   60,8        



  

  

  

4 
  

  

  > 2 
о 4 6 7 10 12 

о
 14 
  ЗОН ЕО 99 

} БВ24 ВУЗ 

ин 

не 

указано 

обучающиеся за 

  

' 

обучающихся © 

ключением 

ограниченными 

во1можностями 

здоровья (ОВЗ}и 

детей 

  

инвалилов 

от 3 до 8 очная группа 

кратковр 

еменног 

о дня 

посещаемость воспитанниками ОО о 744 38.9 60.8 60.8 

—
 

и
 1.9 

  жнито 

 БВ24ВУ41 

«ки! 

  

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  

от 3 ло 8 очная группа 

сокраше 

нного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 ().0 {).0 0,0 9.0 

  кони тю 99 

БВ24ВУ43 

0 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 3 до 8 очная группа 

продлен 

ного дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 

  зоо 99 

9 БВ24ГД82 

0 

не 

указано 

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

полного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 46,1 60,8 60.8 2,3 

  ито 99 

© БВ24ГДХО 

м 

не 

указано 

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

кратковр 

еменног 

© дня 

посещаемость воспитанниками ОО 

  

744 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 

  $ОО 99 

0 БВОЗГД1 
©) 

не 

указано 
дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 

сокраще 

нного 

ДНЯ 

посещаемость воспитанниками ОО 
% 744 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 

  ЖИОНО 99 

0 БВ ДЗ 
к   не 

указано   лети-инвалиды   от 3 до 8   очная   группа 

проллен 

ного дня   посещаемость воспитанниками ОО   %   744   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

   



  

  

5 
  > з 

5 4 5 6 
7 

10 12 13 14 
  

  

ОО 99 
и БВ24АГО? 

акиу 

алаптирова 

нная 

образоваге 

льная 

программа 

  

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

полного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 ().0 ().0) ().0 (.0 

  по 

® БВ2ЗАГОЧ 
(ик 

   

алаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

кратковр 

еменног 

о дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0) ().0 0.0) 0.0 0.0 

  

ОТТО 

0 БВ2ЗАГО1 
400 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная: 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

сокраще 
нного 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 

хе 
5 744 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

  

ОНО 9% 

0 БВ24АГ6З 

000 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

продлен 

ного дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

  

ЗО 9% 

9 БВ24АВ42 

о 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 очная . группа 
полного 

‚ дня 

посещаемость воспитанниками ОО % 744 58,0 60.8 60.8 

  

хОЮИО 99 

0 БВ23АВ-И! 

ю 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 очная группа 

кратковр 
еменног 

© дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

  

КОГОТО 9% 

$ БВ2ЗАВУ 
0 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

злоровья (ОВЗ) 

от 3 до8 очная группа 

сокраще 

нногГо 

дня 

посещаемость воспитанниками ОО 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

  

  

НО 

 БВ24АВ+3 

о   адаптгирова иная 

образовате 

тьная 

программа   обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

злоровья (ОВЗ)   от 3 до   очная   группа 

проллен 
ного дня   посещаемость воспитанниками ОО     744   0.0   0.0   0.0     

0,0   0.0  



  

  

3.2. Показатели. характеризующие объём муниципальной услуги: 

  

Показатель. Допустимые (возможные } 
ль. ‹ р = ы - 5 з у характеризующий Показатель объема Значение показателя объема муниципальной 5 я отвЕННЫх характеризующий содержание 2 м . ь 1мер платы (цена. тариф) ус а р условия (формы) муниципальной услуги услуги р г риф муниципальной услуги оказания показателей объема 

Показа 

  

отклонения от 

муниципальной услуги муниципальной услуги 
  Уникальны 

и единица 
номер |наименован наименован | нанменован | наименова измерения очередной 1-й год 2-й год очерелиой 1-й год 2-й год 

реестровой ие наименование ие ие ние наименование Маме [код финансовый планового планового финансовый планового планового вабсолютных 
записи показателя показателя показателя | показателя | показателя показателя нование о год пернода пернода год периода периода в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 и 12 13 14 15 16 

792 41,7 30.0 30,0 - - - 10.0 

  

  

  инах 
  

  

  

не обучакуциеся за до 3 лет очная группа Число детей че. 
указано исключением полного дня 

обучающихся с 

ограниченными 

0101 10990 возможностями 

5824846200 злоровья (ОВЗ) и 
о детей-инвалидов 

  

  

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 9.0 0,0 и - ° - о ыы 
указано исключением кратковрем 

обучающихся с енного 
ограниченными пребывания 

3010110990 ОА детей ВЮ здоровья (ОВЗ) и Е 
6 детей-инвалилов ; 
  

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0.0 0.0 0.0 - - - 0,0 0,0 
указано исключением сокращенно 

обучающихся с го дня 
ограниченными 

8010109590 возможностями 

Б824ВФ6 КО здоровья (ОВЗ) и 
о детей-инвалидов 
  

не обучающиеся за до 3 лет очная группа |Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 - - т 0.0 0.0 указано исключением продленног 
обучающихся © © дня 

  

8ОНО 990 НоСТями. 
БВ24ВФ6300 злоровья (ОВЗ) и 

о детей-инвалидов 
  

не дети-инвалилы до $ лет очная группа |Число детей чел 792 00 0.0 0.0 - - > 00 00 
указано полного дкя 

$01010 990 

БВ24ГЖО20 

09                                    



  

  

зоо <ю а 

БВОЗГЖеи 

0 

не 

указано 

лети-ниивалилы ао 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей 

Число детей чел 192 0.0 0.0} 0.0 0.0 00 

  

#010110 996 

БВ2ЗГЖОО 

00 

не 

указано 

лети-инвалилы до З лет очная группа 
сокрашенне 

го дня 

Число детей чел 792 0.0 0.0 90 00 0.0 

  

ЗОО 99 п 

БВ24ГЖОЗ4 

00 

не 

указано 

лети-инвалилы ло 3 лет очная группа 
продленног 

о дня 

Число детей чел 792 00 4,0 9.0 0.) 0.0 

  

вООПО 990 

Б8В24ВУ4200 

9 

не 
указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
зпоровья (ОВЗ} и 

от3З до 8 очная группа 
полного дня 

Число детей 792 702.9 786.0 786.0 10,0 

  

8010 О 990 

Б58В248У4000. 

о 

не 

указано 

  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся © 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

отЗ ло 8 очная группа 
хратковрем 

енного 
пребывания 

детей 

Число детей 792 26.7 10.0 27 

  

801010 990 

6582484100 

о 

не 

указано 

  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ} и 

от3до8 очная группа 
сокращенно 

го дня 

Число детей чел. 0.0 0,0 0,0 0,0 9,0 

  

О10110 99 0 

6582484300) 

о 

не 

указано 

  

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся < 

ограниченными 

возможностями 

у ья (ОВЗ) и 

от3З до 8 очная группа 
продленног 

© дня 

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0,0 0.0 

  

$00110 990 

58В24ГД8200 

0 

не 

указана 

  

дети-инвалилы от3 до8 очная группа 
полного дня 

Число детей чел. 792 4.0 40 10,0 0.2 

  

10990 

58В24ГД8000 

о 

  

не 

указано 

дети-инвалиды от 408 очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей 

Число детей чел. 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

8010110 990 

БВ24ГД8 100 
й     не 

указано   дети-инвалиды   от 3 ло $   очная   группа 

сокрашенно 
го дня 

Число детей     чел   792   0.0   0.0   0.0         0.0   0.0 

   



  

  

  

010110 996 

ВИ Д&НЮ 
о 

не 

указано 

лети-инвалилы от $ ло $ очная групоа 
прод ленног 

© дия 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 оо 0.0 

  

ЗОО 99 @ 

БВ24АГ6200 

$ 

адаптирован 

ная 
образователь 

ная 

программа 

обучающисся © 

ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 
ого дня 

  

Число детей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

зооио 0 

БВ24АГ6000 

9 

алаитирован 

ая 
образователь 

ная 
программа 

  

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
злоровья (ОВЗ) 

  

ло 3 лет очная группа 

крагковрем 
енного 

пребывания 

детей 

Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 

  

зО01О 990 

БВ2ЗАГЬ О 

0 

алаптирован 

ная 

образователь 
ная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 

сокрашенно 
го дня 

Число детей 792 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

0100 99.0 

БВ24АГ6300 

о 

алаптирован 

ная 
образователь 

ная 
программа 

обучающиеся с 

ограничен-лыми 
возможностями 

заоровья (ОВЗ) 

до 3 лет очная группа 
продленног 

© дня 

Число детей чел 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 

  

зоо 99 0 

Б8В24АВ4200 

о 

адаптирован 

ная 

образователь 
ная 

программа 

обучающиеся с 
ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 очная группа 
полного дня 

Число детей чел. 99.3 101,0 101,0 10.0 9.9 

  

зООО 99 0 

БВ24АВ+4000! 

о 

адаптирован 

ная 

образователь 

ная 

программа 

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 очная группа 

кратковрем 

енного 

пребывания 

детей 

Число детей чел 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

  

8010110 990 
58В24АВ4100 

0 

алаптирован 
ная 

образователь 
ная 

программа 

обучающиеся с 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня 

Число детей чел 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

  

ЗОО 90 

БВ23АВ 
а   алаитирован ная 

образаватель 
ная 

програм ма   обучающиеся с 
ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   от3 408   очная   группа 
проаленног 

о лня   Число детей     792   0.0   0.0   0.0         0.0   0.0 

   



  

  

  

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порялок ее установления 

  

Нормативный правовой акт 
  

вил орган дата номер наименование 

  

              

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порялка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования” от 15.05.2020 № 236 

(с измененими и дополнениями) 

{наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

2. Приказ Министерства просвешения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования" от 31.07.2020 № 373 
{наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования” от 17.10.2013 № 1155 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Часть 1. Сведения 0б сказываемых муниципальных услугах 

Раздел И. 
  

1. Наименовани Код по общероссийском е 
муниципальной услуги присмотр и уход базовому перечню БВ19 

  или региональному перечню     

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели. характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

х 4 
3.1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Показатель, Допустимые 
Е Показатель. характеризующий (возможные) отклонения 7 Показатель качества Значение показателя . г 3 
хараитерихукищие содержание узловия (Формы) муниципальной услуги качества муниципальной услуги К и рсва муниципальной услуги оказания № усл МУ т показателей качества 

муниципальной услуги муниципальной услуги ” 
Уникаль 

ный 

Ом Е аи) ини номер наименование наименов | наименов наименов наименование ед ца хе 1-й 2-й ь ь зме Ч ь. | = 
рост в показателя ание ание р ание показателя измерения очередной | ГОД. год 

ой показател | показате | наименование | показател наиме код финансовый планового планового в в абсолютных 
записи я ля показателя я нование |по ОКЕИ год периода периода |процентах| величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 
Е обучающиеся за | до З лет группа полного - Посещаемость воспитанниками ОО % 744 53.7 53.3 53.3 5.0 2.7 

6 исключением дня 

детей-инвалидов 

и обучающиеся за | до 3 лет группа кратко- - 
бе исключением временного Посещаемость воспитанниками ОО 

летей-инвалидов пребывания 
и обучающиеся за | до 3 лет группа - % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0 

в исключением сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО 
детей-инвалидов дня 

57210990] обучающиеся за до 3 лет группа - Б819АБ9500 
в исключением продленного Посещаемость воспитанниками ОО 

детей-инвалидов дня 
дети-инвалилы до 3 лет группа полного 5 

  

  

  

  

  `е 
г
 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

  2 © 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  $53210 990 

БВ А А2600 
о дня 

Х5;2110 990 

БВ1%АА2400 ия в временного Посещаемость воспитанниками ОО 
пребывания 

дети-инвалиды до 3 лет группа - % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

744 0.0) 0.0 0.0) ().0 ().0) Посешаемость воспитанниками ОО 

  

  

дети   инвалилы до 3 лет группа кратко- - % 744 0.0 ().0 0.0 0.0 0.0 

  ПО о 

БВ 12500 Е а сокращенного Посешаемость воспитанниками ОО 
дня 

дети-инвалилы до 3 лет группа . $ 74+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
о продленного Посешаемость воспитанниками ОО 

дня 
обучающиеся за | огЗдо $ группа полного - о 744 

().0) 

  

  

  Оч 

БВ РУАБХ 44 
Й] исключением ня Посешаемость воспитанниками ОО 

детей-инвалидов 

= с м. 6.3 60.5 50 2.8   

  

                             



  

    

  > 
3 р 9 10 2 14 
  
$53210 990 

БВАБУ 
и 

  

обу чающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 3 до 8 группа кратко- 

временного 
пребь 

Посещаемость воспитанниками ОО 

  

744 38,9 60.8 60.8 5.0 1.9 

    53210 990 

БВАБ И 

у 

обучающиеся за 

исключением 
летей-инвалилов 

ог 3 до 8 группа 

сокрашенного 

дня 

Посещаемость воспитанниками ОО 
744 (}.0 0.0 0.0 0.0 0.0) 

  

Х532110 9% 
БВАУАБЯЗ 0 

" 

  

‚ обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 3 до 8 группа 

продленного 

дня ` 

Посещаемость воспитанниками ОО 
744 ().0) 0.0 0.0} 0.0 ().0 

  
532110 990 

БВ1УАА 140 

о 

  

дети-инвалиды от 3 до $ группа полного 

дня 
Посешаемость воспитанниками ОО 

  

744 60.8 60.8 

д 

  53210 920 

58194 А1200 
о 

дети-инвалиды от 3 до $ группа кратко- 

временного 
пребь 

Посещаемость воспитанниками ОО 
744 0.0 ().0) 0.0 

    532 ИО 

БВМАА! 306 
9 

  

дети-инвалилы от 3 до $ группа 
сокращенного 

дня 

Посещаемость воспитанниками ОО 
744 (.0 0.0 0.0 0.0 ().0 

  #53210 990 
5БВ19АА1500) 

о   дети-инвалиды   от 3 до 8     группа 

продленного 

дня     Посещаемость воспитанниками ОО   %   744   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 

   



  

3.2, Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги" 
  

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
Показатель. отклонения от 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
о Размер платы (цена. тариф) > муниципальной услуги установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 
Уникаль 

ный 

номер наименов наименование 
естров ание вани РЕТРО показателя ИЕ 
ой показател | показате 

записи я ля 

  

наимено наимено 

вание |наименовани 

показат с 

еля показателя 

единица 

измерения 
нанме кол 

нование |по ОКЕИ 

наименование 
1-й гол 

показателя 
планового 
периода 

2-й год 

планового 
периода 

очередной 

финансовый 
гол 

в 

абсолютных 

в процентах | величинах 

  
1-й гол 

о периола | г 

очередной 

овый год | п; 

2-й гол 

о периода 

= 

  

31 
> 

3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 
  
НУЮ 

БВУ 

  

обучающиеся за 

исключением летей: 

инвалидов и 

инвалидов 

до 3 лет группа полного - 

дня 

Число детей чел 792 41,7 30.0 3040) 89 рублей 
за день пребывания 

89 рублей 

за день пребывания 

89 рублей 
за день пребывания 

10.0 4.2 

  

5532110990 
БВ 1992060] 

обучающиеся за 

исключением детей: 

инвалидов и 
инвалидов 

группа - 
  крат Р 

о пребывания 

Число детей 0.0 0.0 0.0 

  

расчитывается 

режиму 
т групп 

по времени пребывания 

детей в Учреждении 

расчитывается 

режиму 

ф р групи 
по времени пребывания 

детей в Учреждении 

у 

расчитывается 
льно режиму 

4 

Учрежлении 

ы групи по 

времени пребывания детей в 

0,0 0,0 

  

$5$2114 199 0 
БВ19АБ9300% 

обучающиеся за 

исключением детей 

инвалилов и 

инвалидов 

до 3 лет 

сокрашенного 

группа - 

дня 

Число детей чел 0.0 0.0 0.0 

  

расчитывается расчитывастея расчитывается 
  й мо режиму 

р трупа 
по времени пребывания 

детси в Учреждении 

р режиму 

} р групп 
по времени пребывания 
детей в Учреждения 

рр режиму 
ра 

Учрежлении 

фу групо по 
| времени пребывании детей в 

0,0 0,0 

  

5321141940 

ВБ 

  

обучающиеся за 

исключением детей. 

инвалидов и 

инвалидов 

до 3 лет 

продленного дня 

группа — Число детей чел. 0.0 0,0 0.0 расчитывается 

режиму 
трупа й 

р р 
по времени пребь 

детей в Учреждении 

расчитывастся 

тр режиму 
$ р трупп 

по р 
детей в Учреждении 

расчитывается 

Режиму опор 

Учреждении 

А трупа по 

детеи в 

0.0 0,0 

  

$53210 93 9 
БНИЭДАЗЮ 

и 

дети-инвалиды до 3 лет группа полного * 

дня 

Число детей чел 0.0 0.0 0,0 расчитывастся 

ропор режиму 
ф пруа 
пю времени пребь 

детей в Учрежденни 

расчитывастся 

но режиму 

$ групп 
по р 

детей в Учреждении 

расчитывастся 

режиму 

6 

Учреждении 

група по 

детей в 

0,0 0,0 

  

Х5321 00% 

ВА? 
5 

  

дети-инвалиды до 3 лет 

кратковременног 

© пребывания 

группа - Число детей чел 0.0 0,0 0.0 расчитывастся 

режиму 
$“ групп 

па времени пребывания 

детей в Учрежлении 

расчитывается 

ропор льно режиму 

м“ Г групи 

по времени пребывания 

детеи в Учрелаении 

расчитывастся 
рупор режиму 

р 

Учрежаении 

4“ трупа по 

времени пребывания детси в 

0,0 0.0 

  

ЖИ 

ВЕРА 
и 

дети-инвалиды до У лет 

сокращенного 

группа - 

дня 

Число детей чел 792 0.0 0,0 0.0 расчитывастея 

пропориионально режиму 

функ Л групп 

по времени пребывания 

детен в Унрежаении 

расчитывается 
пропорционально режиму 

ф рования групи 

по времени пребыван 

  

детей в Учрежаснии 

расчитывастся 

пропорционально режиму 
т 

Учрежаении 

трупа по 
времени пребывания детси в 

0.0 0.0 

  

ЖИ 

   

дети-инвалиды до 3 лет 

продленного дня 

группа - Число детей чел 0.0 0.0 0.0 расчитывается 

пропориионально режиму 

ро грлоп 

по времени пребывания 

детей е Учреждении 

расчитывается 
пропорционально режиму 
[23 р групп 

по времени пробивания 
аетей в Учрежаснин 

расчитывается 

пропорциюнально режиму 
ь 

Учреждении 

групи по 
времени пребывания летен в 

0.0 0.0 

  

  

И РАЬхМ ИХ     

  

обучающиеся за 

исключением летей- 

инвалилов и 

инрацеюв   от ло8     группа полного - 

дня     Число летей     79?   798.6   $840   $840   100 рублей 

за лень пребывания   100 рублей 

за лень пребывания 

1400 рублей 

за лень пребывания     10.0 79.9      
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1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 И 12 13 14 15 
от до $ группа Е Число летей чел 792 267 220 22 расчитывастся расчитывается расчитывается 

исключением детей: кратковремениог пропорционально режиму | пропюрц мюнально режиму 
р групп | {“^ | групи |4“ груй 

времени преб по времени пр времени прсб де 
дстси в Учреждении детси в Учрежаения Учреждении 

  

  

    

южиму 

  

  

   

    

инвалилов и о пребывания 

инвалилов 

   

  

обучающиеся за | отздо8 группа - Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 расчитыаастся расчитывастся расчитывастся 9.0 0.0 
исключением детей сокрашенного з тор рем: | 1 СУ ОЕ мо рожки 

рункционирования груп | функциюнирования групи | нкиионирования групи по 
по времени пребывания по времени пребывания |времени пробывания детей в 
детей в Учреждении детей в Унрежаения Учрежлении 

  

  

инвалидов и дия 

инва илов 

  

обучающиеся за | отЗ ло} группа - Число летей чел 792 0.0 0.0 
исключением детей продленного дня т режу | ЧрОПОЯ ру | ПРИ р № р гр {и т групи |функционяу група по 

ннвалидов и по времени пребыван, по времени пребыв времени пребывания детей в 
инвалилов детси в Учрежден! детеи в Учрежл Учрежаении 

дети-инвалиды от3З до 8 группа полного - Число детей чел 792 эй 7.0 7.0 16.0 0.6 
ДНЯ 

  

расчитывается расчитывается раечитывастся 0.0 00 
  

     

    

   

  

  

дети-инвалиды от 3 до 8 группа - Число детей чел 792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

о пребывания 
  

  

дети-инвалиды | отЗдо8 группа - [Число детей | чел 792 0.0 0,0 0.0 00 00 
БАЛ ЗОО сокращенного 

р дня 
  

кзнои| ДеТИ-инвалиды | отЗдо8 группа * Число детей чел 792 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

продленного дия 

  

                                  

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се установления 
  

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

постановление админситрация 11.08 2014 5496 «Об установлении платы. взимаемой с родителей (законных представителей } за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

муниципального образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
образования город горол Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» 

Краснодар (с изменениями и дополнениями} 

  

                
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" от 15.05.2020 № 236 (с изменениями и дополнениями) 
{наименованис, номер и зата нормагивного правового акта} 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошко! 
образования" от 31.07.2020 № 373 

номер и лата норматанного правового акта) 

  

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального госуларственного стандарта дошкольного образования" 

от 17.9.2013 № 1155 
{нвименование номер и лата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
  

5 
3 

  

В устной форме Краткое изложение процелур оказания муниципальной услуги 
о мере поступления устных 

обращений 
  

В письменной форме 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, 

предоставляется нарочно в срок. не превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обрашения 

По мере поступления 

обращений 

  

По электронной почте 
Краткое изложение процелур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной 
почте в срок. не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 
обращений 

  

Информационные стенды 

{уголки получателей услуг). 

размещаемые в помещениях 
Учреждения. 

Краткое изложение процедур оказания 

муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, 

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года. о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 

перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях. проводимых с 
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация 
о режиме дня. ежедневное меню. о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д. 

По мере внесения 

изменений, 

но не реже чем один раз в 
год 

  

Официальный сайт 

Учреждения 

Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги (наименование Учреждения. телефон. ФИО руководителя, режим работы. 
используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг. план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года. о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы. 
перечень используемых в Учреждении образовательных программ. о занятиях. проводимых с 
детьми. о перечне платных услуг. о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация 
о режиме дня, ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и г.д. 

По мере внесения 

изменений. 

но не реже чем один раз в 

год 

    Взаимодействие с семьями 

родителей воспитанников 

Проведение родительских собраний. индивидуальных консуль-тапий. круглых столов, конференций. 
Дней открытых дверей     В соответствии с планом 

работы Учреждения    
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) досрочного прекращения 
  

выполнения муниципального задания 
  

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
  

(контроля за выполнением) муниципального задания 
  

3: Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

  

Форм ы контроля Периоличность Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги 
  

2 3 
  

1. Внутренний контроль: 
  

оперативный контроль: 
  

контроль итоговый: 

В соответствии с планом 
Учреждения 

Внутренний контроль 

осуществляется администрацией 
Учреждения 

  

2. Внешний контроль: Департамент образования 
  

Плановая ежегодно администрации муниципального 
  

Документарная ежегодно образования город Краснодар 
  

Выездная проверка по мере необходимости 
    3. Внешний контроль .   В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 
органов 

Контрольно-надзорные органы     

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального 

задания 

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 

задания 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели. связанные с исполнением муниципального задания. 

  

ежегодно 
  

  

- до 12-го октября в части исполнения показателя качества 

«Посещаемость воспитанниками», 
  

- до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания. 
  

- до 20 января отчёт о выполнении муниципального 

задания по завершению отчетного года 
  

  

  

 


